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1. оБIциЕ положЕния

1.1. МУниципЕLпьное бюджетное дошкольное образовательное

)ПrРеЖДеНие <<,.ЩетскиЙ сад комбинированного вида J\Ъ 10> города Воткинска
Удмуртской Республики (далее по тексту -. Учреждение) создано в
СООТВетствии с Поогаrrошrением от 09.07.2013 юда J\Ъ 1аа9 Аддшисгршцша
юрода Всrгrошска-

Учреждение является правопреемником Муницип€lJIьного бюджетного
ДОШКоЛЬного образовательного }чреждениrI детского сада комбинированного
вида Ns 10 города Воткинска Удмуртской Республики.

|.2. Полное наименование Учреждения: Муницип€Lльное бюджетное

дошкольное образовательное )л{реждение <,Щетский сад комбинированного
вида Jф 10) города Воткинска Удмуртской Республики.

Сокращенное наименование Учреждения: МБ.ЩОУ детский сад J\Ъ 10.

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным
наименованием на печати, в официалъных документах и в символике
Учреждения.

1 .3. ОрганизациоЕно-правовая форма: уIреждение.
Тип УчреждениrI: бюджетное.
Тип образовательной организации: дошкольнЕuI образовательн€uI

организация.
1.4. Место нахождения Учреждения:

Юридический адрес: 4274З8, Удмуртская Республика, город Воткинск,

ул. .Щостоевского, д. 101.

Место осуществления образовательной деятелъности, присмотра и УхоДа:
427 4З 8,Удмуртская Ресгryблика, город Воткинск, ул. .Щостоевского, д. 1 0 1 .

1.5.Учреждение явJuIется некоммерческой организацией, созданноЙ ДлЯ

ок€ваниrI муниципztJIьных услуг в цеJIях обеспечения ре€tлиЗаЦИИ

предусмотреЕЕьIх законодательством Российской Федерации ПОЛНОМОЧИЙ В

сфере образования.

1.6'. Учредителем Учреждения является муницип€Lпьное образование

<Город Воткинск>.
МестО нахождения Учредителя 4274З0, г. Воткинск, УЛ. Ленина, д.7.

|.7 . ФункциИ и полноМочиrI Учредителя в отношении Учреждения

осуществляются Администрацией города Воткинска. от имени

Ддминистрации города Воткинска часть функций и полномо""Й Учредителя

Учреждения осуществляют органы Администрации города Воткинска в
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ПРеДеЛаХ ПОЛНОМОЧиЙ, установленных муницип€lлъными правовыми актами
города Воткинска.

1.8. УЧРеЖДение является юридическим лицом, имеет в оперативном
УПРаВЛеНИИ Обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполняет
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой счет,
ОТКРЫТЫЙ В Управлении финансов Администрации города Воткинска, печать
СО СВОиМ наименование, штампы, бланки, необходимые для осуществления
своей деятельности.

1.10. Учреждение считается созданным со дня внесения
СООТВеТствующеЙ записи в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц.

1.11. Права УчреждениrI на образовательную деятелъность и льготы,
предоставленные законодательством Российской Федерации, возникают с
МОМента выдачи Учреждению лицензии на осуществление образовательноЙ

деятельности. Учреждение проходит лицензирование в порядке,

установленном законом РФ ( Об образовании Российской Федерации)).
I.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федера_ltьным

законом РФ (Об образовании в Российской Федерации>>, Федеральным
законом РФ (О некоммерческих организациrIх)), Федеральным законом РФ
(Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>,

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, законами и

иными нормативными правовыми актами РФ, Конституцией Удмуртской
Республики, нормативными актами Министерства образования и науки УР,
законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики,

Уставом муниципЕLIIьного образования <Город Воткинск)>, а также настоящим

Уставом, локаJIьными нормативными актами Учреждения.

1.13. Учреждение формирует и обеспечивает открытые и

общедоступные ресурсы, содержащие информацию о своей деятелЬнОСти, И

обесцечивает доступ к таким ресурсам посредством размещениrI их в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официапьном

сайте Учреждения в сети Интернет.

порядок р€вмещения на официальном оайте Учреждения в

информационно - телекоммуникационной сети Интернет и обновления

информации об Учреждении, в том числе её содержание и форма её

предоставления, устанавливается законодательством Российской Редерации.
|.I4. Учреждение самостоятелЬно осуществляет свою деятельность в

пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом.
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ВЗаИмоДействие Учреждения с другими организациями и физическими
JIИЦаМи В сферах хозяЙственноЙ деятельности осуществJIяется на основе
ДОГОВОров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение руководствуется,
ПРеЖДе всего, предметом и целями своей деятельности, установленными
настоящим Уставом.

1 .15. В Учреждении не доцускается создание и осуществление
ДеяТельности организационных структур политических партий, общественн}-
политических и религиозньIх движений и организаций (объединений).

1 .16. Учреждение фили€lлов и предотавительств не имеет.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРВЖДЕНИЯ

2.|. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и
настоящим Уставом, путем выполнения работ, ок€Iзания услуг в сфере

образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является ок€}зание услуг в

сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образованиrI по основным
общеобр€вовательным программам видов, уровней, направленностей в

соответствии с настоящим Уставом.
2.З. Щелями деятельности Учреждения является осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам дошколъного
образования, направленным на формирование общей культуры, р€tзвитие

физических, интеллекту€tльных, нравственных, эстетических и личностных

качеств, формирование предпосылок 1..лебной деятельности, воспитание

гражданственности и патриотизма, сохраноние и укреIIление здOровья Детей

дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми.
2.4. Основными видами деятелъности Учреждения являются:

1 ) образование дошкольное;
2) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми.

2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципаIIьным

задани_ем и (или) обязательствами перед страховщиком по обязатеЛьномУ

соци€tлъному страхованию деятеJIьность, связанную с выполнением работ,

окaванием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в сфере

образования.
2.6. Муницип€Lльное задание для Учреждения в соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом основными видами. деятельности

формируетоя Управлением образования в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики,
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НОРМаТИВно-Правовыми актами муницип€Lпъного образования <Город
ВОТКИНСю>. Утверждает муниципаJIъное задание Учредитель Учреждения в
порядке, предусмотренном з аконодательством.

2.7. УчРеждение вправе, сверх установленного муниципaльного
задания, а также в сл)лIаJIх, определенных федеральными законами, в пределах
УСТаНОВленного муницип€Llrьного заданиrI выполнять работы, ок€tзывать

услуги, Относящиеся к его основным видам деятелъности, предусмотренным
уставом, в сфере образования, для |раждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. Порядок
ОШРеДеЛеНия Указанной платы устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.8. УЧРежДение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
ЯВJUIюЩиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
СJЦ/ЖиТ достиженrпо целей, роди которых оно создано, и соответствует таким
цеJUIм.

2.9. Учреждение вправе осуществJuIтъ, в том числе за счет средств
физических и юридических лицэ следуютцие виды деятельности, не
являющиеся основными:
1) ре€L[изациrI дополнительных общеобр€Lзовательньtх программ
следующих направленностей: технической, естественнонаучной,

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой,
соци€lпьно - педагогической;
2) сдача в аренду имущества в соответствии с законодательством и

настоящим Уставом;
З) разработка, издание и реализация методшIеских пособий и ржработок,
брошюр, буклетов и анаlrогичных публикаций;
4) организациrI и проведение науt{ных и методических конференций, мастер -
классов, семинаров;
5) оказание услуг по использованию Интернет;

6)деятелъность по организации концертов и прочих сценических выступлениЙ;

7)другие виды деятельности, не запрещенные действующим
законодателъiтвом.

2.t0. Виды деятельности, приносящие доход, ук€ванные в ttyHKTe 2.9

настоящего Устава предоставляются на основании договора, закJIюченноГО

между Учреждением, физическими и юридическими лицами. Порядок

предоставлениlI услуг регламентируется локzLгIьным актоМ УчРеЖДеНИЯ.

2.I|. Услут,и, укzванные в п. 2.9. не могуТ быть оказаны взамен или

в рамкаХ образовательноЙ деятельности, финансируемой за счет субсидий,

предоставляемьIх из бюджета муниципаIIьного образованиrI <Город Воткинск>

на выполнение муниципаIьЕого заданиrI.
5



2.|2. ,Щоходы, пол)ленные Учреждением от приносящей доход
Деятельности, и приобретенные за счет этих доходов имущество, поступают в

Саiдостоятельное распоря>кение Учреждения и использ)rются Учреждением
в соответствии с уставными целями.

2.|З. Учреждение осуществляет дневной присмотр и уход за детьми,
вкJIючающий комплекс мер по организации питания и хозяйственно
бытового обслуживаниrI детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены
и режима дня.

2.|З.l. За присмотр и уход за воспитанниками Учреждениf, с родителей
(законных представителей) Учреждением взимается плата в порядке и

рЕlзмерах, устанавливаемьIх Учредителем, если иное не установлено
действующим законодательством.

2.|4. Организацию ок€вания первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере

здравоохранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и

требованиrIм дJuI осуществления медицинской деятельности.
Лицензирование медицинской деятельности в Учреждении

осуществJuIется в соответствии с действующим законодательством.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Организация образовательной деятельности в УчрежденИИ

регламентируется основной образовательной программой ДошКОЛЬНОГО

образования (далее - Программа), которая р{врабатывается и утверждается
Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования с

у{етом соответствующих примерных общеобразователъных программ

дошкольного образования.

3.2. Образовательная деятельность, режим занятий, режим дня

воспитаНников определяются в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и осуществляется в

соответствие с локальным актом Учреждения.

3.3. В Учреждении образовательн€ш деятелъность осуществляется:

1) В группах общеразвивающей направленности по образовательным

программам дошколъного образования;

2) в группах компенсирующей направленности по адаптированным основным

бщеобрЕвователъным процраммам дошкольного образования для детей с
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тюкелыми нарушениями речи с r{етом особенностей их психологического
рtriвитиJ[, особьIх образовательных потребностей, индивиду€UIьных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений р€ввитиrI и
СОЩ{аЛЬ}tУIо адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоtrювья.

З.4. СОДеРжание дошкольного образования и условия организации
ОбУЧеНИЯ и Воспитания детей - инваJIидов определяется в соответствии с
Iшдивидуальной программой реабилитации инв€tлидов.

З.5. КОличество и соотношение возрастных |рупп детей в Учреждении
определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости.

Наполняемость гругrп устанавливается в соответствии с нормативами
действующих СанПиН.

3.6. В Учреждении могут организовываться разновозрастные
(смешанные) группы детей с yIeToM возможности организации в них режима
Дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой
возрастной группы.

з.7. Учреждение обеспечивает пол)п{ение дошкольного образования,
присмотр и )/ход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наltичии
соответствующих условий) до прекращениrI образовательных отношений.

Сроки полrIения дошколъного образования устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

З.8. Образователън€ш деятельностъ осуществляется на русском языке.

3.9. Максимально допустимый объем образовательной на|рузки
воспитанников должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПиН.

3.10. Освоение образовательных программ дошкольного образования

не сопровождается проведением промежуточных аттестациЙ И итОГОВОЙ

аттестации воспитанников.
з.1 1 . При реапизации образовательных шрограмм дошколъного

образования может проводиться оценка индивидуЕUIьного р€lзвития детей.

З.|2. Учреждение может использовать сетевую форrу реаJIИЗаЦИИ

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую

возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

исполъзование сетевой формы реаlrизации образовательнцх программ

дошIкольного образования осуществляется на основании договора между

)rказанными организацшIми.
7



4 . полномочI,Lя ).чрЕдитЕля ).чрЕ}ItдЕния

4.1. Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия в
отношении УчреждениrI:
1) утверждает Устав Учреждениъ атакже вносимые в него изменения;
2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
З) НаЗнаЧает ,заведующего Учреждением и прещращает его полномочия,
закJIючает, изменlIет и прекращает трудовой договор с заведующим
Учреждения;
4) оПределяет виды и перечень особо ценного движимого имущества,
Закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета
Муницип€LгIьного образования <Город Воткинсю> на приобретение такого
имущества;
5) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
6) принимает решения об одобрении сделок с rIастием Учреждения, в

совершении которых имеется заинтересованностъ;
7) опредеJuIет порядок составления и утверждениrI отчета о результатах
деятелъности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федер ации;
8) принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо

используемого не по нzвначению имущества, закрепленного за Учреждением;

9) предварителъно согласовывает совершение Учреждением сделок по

распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным За ниМ

собственником или приобретенным УчреждеЕием за счет средств,

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества) а ТакЖе

недвижимым имуществом;
10) дает согласие на внесение Учреждением денежных средстВ И ИНОГО

имущества, за исключением недвижимого имущества и осОбО ЦеННОГО

движимого имущества, в уставный капит€ш или передачу им такого

имущества,иным образом в качестве их учредителя илиylастника;

11) дает согJIасие на передачу Учреждени@м денежных средстВ и иногО

имуществц за искJIючением недвижимого имущества и особо ценного

движимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их

)л{редитеJLя или участника;
\2) осуществJUIет в установленном порядке полномочия собсцвеНника В

отношении имуществa, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления;
8
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13) закрепJuIет в соответствии с законодательством за Учреждением на праве
оперативного управлениrI имущество, находящееся в собственности
Iчtуницип€tпьного обр аз ования <Город В откинсю> ;

14) ПРИНИМаеТ решение о создании, реорганизации, изменении типа
Учреждения, ликвидации;
1 5) ОСУществляет иные полномочия, установленные законодательством.

5. оргАны упрАвлЕния ).чрЕждвниЕм

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
ЗаКонодательством Российской Федерации с )четом особенностей,

УсТановленных Федералъным законом (Об образовании в Российской
Федерацип>.

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетаниrI
принципов единонач€Lпия и коллеги€LIIъности.

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является

руководитель Учреждения - заведующий.
Заведующий Учреждения н€lзначается и освобождается от должности

Учредителем Учреждения.
5.4. Заведующий Учреждения действует на основании трудового

договора, закJIюченного с ним Учредителем. Осуществляет руководство
Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными актами, за

исключением вопросов, отнесенных законодательством и локаIIьными
нормативными актами Учреждения к компетенции Учредителя и

коллеги€LгIьных органов управления Учреждением.
Запрещается занятие должности Заведующего Учреждением лицаМи,

которые Ее допускаются к педагогической деятельности по основаниrIм,

установJIенным действуюIцим законодательством Российской Федерации.

,Щолжностные обязанности заведующего Учреждением не могут

исполЕяться по совместительству.
5.5. Полномочия заведующего УчреждеЕием

1) осутI{ествляет действия без доверенности от имени Учреждения в

государственных, муницип€UIьных и общественных органах, совершать

сделки от его имени, выдавать доверенности.
2) открЫвает (заКрывает) в установленном порядке счета Учреждения;

3) В пределаХ своей компетенциИ издаеТ прик€вы, обязательные дJUI

исполнения всеми работниками Учреждения;
4) утверждает локzчIьные акты Учреждения, Образовательную программу

Учреждения;
9



п

10

5) утверждает Програrrаму р€ввития Учреждения по согласованию с
Учредителем, если иное не установлено законодательством об образовании в
Российской Федер ации
6) угверждает в установленном порядке штатное расписание Учреждения, в
пределах выделенного фонда заработной платы по согласованию с
Управлением образования;
7) осуществJUIеТ в устанОвленноМ порядке прием на работу работников,
закJIючает трудоВые догоВоры, утверждает график работы и должностные
инструкциИ работникоВ Учреждения, расстановку кадров Учреждения,
поощряет И налагает взыскания на работников в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также заключает, изменrIет и
расторгает трудовые договорьi с ними;
8) обеспечИвает, соблюдение законности в деятельности Учреждения,
контролирует рабоry Учреждения
9) ПЛаНИРУеТ, организует работу УчреждениrI в целом и образовательный
ПРОЦеСС, осУществJuIет контроль за ходом и результатами образовательного
процесса, отвечает за качество и эффективЕость работы Учреждения;
10) ПОЛьЗУеТся правом распоряжениrI имуществом и средствами УчреждениrI
В пределах, установленных законодательством, Учредителем Учреждения и
настоящим Уставом;
1 1) возглавляет Педагогический совет Учреждения;
12) обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначениIо в

соответствии с действующим законодательством;
13) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово
хозяйственной деятельности ;

14) опредеJuIет потребность, приобретает и распредеJuIет выделенные
матери€lлъные ресурсы;
15) в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает
составление и предоставление всей необходимой информации и

документации, связанной с деятельностью Учреждения.
16) решает иные вопросы, отнесенные законодателъством Российской
Федерац_ии, Уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции

заведующего.
5.6. Заведующий Учреждением обязан:

1) соблюдать при исполнении должЕостных обязанностей требования

законодательства Российокой Федерации, законодательства УдмуртскоЙ
Республики, Устава Учреждения, коллективного договора, соглаШениЙ,

локаIIьных нормативных актов;



организацию

деятельности

з) обеспечивать планирование деятельности Учреждения с yIeToM средств,полlrчаемых из всех источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации;
4) обеспечивать целевое и эффективное исполъзование денежных средствучреждения' а также имущества, переданного Учреждению воперативное управление в установленном порядке;
5) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и
обязательств Учреждения;
6) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, а также соци€lльные гарантии в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации;
7) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего
трудовоГо распоРядка, требовать соблюдения работниками Учреждения
правил внутреннего трудового распорядка;
8) обеспечиватъ выплату в полном размере заработной платы, пособий и
иныХ выплаТ работникам УчреждениrI в соответствии с законодательством
Российской Федерации, коллективныМ договороМ и трудовыми
договорами;
9) не рarзглаIIIатъ сведения, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;
10) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
ФедераЦии пО |ражданской обороне и мобилизационной подготовке;
11) обеспечиватъ соблюдение законодательства Российской Федерации при
выполнении финансово-хозяйственных операций, В том числе по
своевременной И В полном объеме уплате всех установленных
законодательством Российской Федерации наJIогов и сборов, а также
представление о,iчетности в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федер ации;
12) обесПечиватЬ выполнение муниципzшъного задания Учреждения;
1з) обеспечивать своевременное выполнение нормативно-правовых актов
Учредителя;
14) своевременно информировать УчредитеJUI о начЕUIе проведения проверок
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и
об их результатах, о слуIIЕUI}( привлечениrI работников Учреждения к
админиСтративной И уголовноЙ ответственности, связанньIх с их работой в
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учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновениlI в
учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников
и воспитанников;
15) формировать контингент воспитанников, осуществлять их прием,
зачисление и отчисление в соответствии с действующим законодательством;
16) предстаВлятЬ Учредителю В установЛеЕноМ порядке сведениrI о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своиХ супругИ (супруга) и несовершеннолетних детей;
17) обеспечивать и приниматъ меры по соблюдению требований ФедераJIьного
закона <О противодействии коррупции) в Учреждении и лично соблюдать
требованиrI о предотвращен ии или уреryлировании конфликта интересов.
Исходя из требованиiт, предусмотренных Федеральным законом от 25.|2.2о08
з 27з-ФЗ (о противоДействии коррупции>, заведующий уведомляет в

установленном порядке представитеJUI УчредитеJIя, органы прокуратуры или
Другие государственные органы обо всех СJý/ЕI€tях обращениrI к нему каких-
либо лиц В целях скJIонения его к совершению коррупционных
правонарушений;
18) ОбеСПеЧиватъ достижение установленных Учреждению ежегодных
ЗНаЧеНИЙпОказателеЙ соотношениrI средней заработной платы отдельных
категориЙ работников учреждения со среднеЙ заработноЙ платоЙ в
соответствующем субъекте Российской Федерации, ук€ванных в

ДОПОлниТельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудового
договора (в случае ихустановления);
19) ПреДставJuIть Учредителю и общественности ежегодный отчет о
поступлении и расходовании финансовых и матери€rльньIх средств, а также
отчета о резулътатах самообследов ания;
20) приостанавливать выполнение решений коллегиаJIьных органов

управления Учреждением, если они противоречат законодательству, Уставу
и иным лок€шьным нормативным актам Учреждения;
21) выполнять,иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской. Федерации и уставом Учреждения.

5.7. 'В Учреждении формируются и действуют следующие

коллеги€lльные органы управления Учреждением, деятельность которых

регламентируется настоящим Уставом:
- Общее собрание работников УчреждениJI;
- Педагогический совет Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения (даrrее - Общее собрание)
является постоянно действующим коллегиапьным органом управлениrI.
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5.7.|. В состаВ Общего собрания входят все работники УчреждеЕиrI.
ИнициатороМ созыва Общего собрания работников может быть Заведующий,
первичн ая про фс Оюзн€ш организ ац ИИ, или работники Учреждения.

5.7.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже
двух раз В год. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 50% работников Учреждения.

5.7 .з. РуководствО ОбщиМ собраниеМ осущестВляет председатель,
который избирается на первом заседании из состава общего собраниrI сроком
на одиIr год.

председатель Общего собрания выполнrIет свои обязанности на
общественных начаlrах.

Председатель Общего собрания :

- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не

менее чем за 10 дней до его проведениrI;
- организует подготовку и проведение заседаниrI;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.

5.7.4. Секретарь общего собрания избирается на первом заседании из
СОСТаВа ОбЩегО собрания сроком на один год. Секретарь Общего собрания
выполнrIет свои обязанности на общественнъIх нач€uIах. Секретарь организует
проведение общего собрания и ведет протоколы общего собрания.

ПРОТОКОЛы Общего собрания в обязательном порядке содержат
следующую информацию:
- дата проведения;
- колиIIественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повесткадня;
- ход обсужденшI вопросов;
- предложениrI, рекомендации и замечаниrI членов трудового коллектива и

приглашенных;
- решение.

Протоколы подписываются председателем и секретарем.
Нумерация протоколов ведется от начаJIа календарного года.
Книга протоколов хранится в делах Учреждения 10 лет и передается по

акту при смене руководителя или передаче в архив
5.7.5. В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по

следующим вопросам:
1) взаимодействие с заведующим Учреждения по вопросам реryлированиrI
трудовых отношенийи инъIх непосредственно связанных с ними отirошений в

Учреждении;
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2) принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного
договора, ПолоЖениЯ об оплате тРуда работников и иных локщIьных
нормативных актов Учреждения, регламентирующих отношения трудового
коллектива и УчреждениlI по предоставлению заведующего Учреждением;
З) принятие решениrI о необходимости закJIючения коллективного договора;
4) предоставление полномочий первичной профсоюзной организации или
иномУ предстаВителъскому органу по вопросам представлениrI интересов
работников Учреждения при проведении коллективных переговоров,
заключении или изменении коллективного договора, осуществлении
KoHTpoJUI за его выполнением;
5) обсуждение вопросов по созданию необходимых условий, обеспечивающих
безопасность обу,rения, воспитания детей;
6) обсуждение вопросов по состоянию трудовой дисциплины в Учреждениии
мероприrIтий по её укреплению;
7) рассмотрение вопросов по охране И безопасности условий труда
работников, охраны здоровья воспитанников в Учреждении, организации
питаниrI воспитанников и работников Учреждения;
8) заслушивание ежегодного отчета заведующего Учреждением по итогам
поступления и расходования финансовых и материuLльных средств
учреждени8 атакже отчет о результатах самообследо вания;
9) предоставление ходатайств о награждении работников Учреждения;
10) осуществJUIет иные полномочиrI, предусмотренные законодательством и
настоящим Уставом.

5.7.6. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием
и|

1) СЧИТаЮТСя принятыми, если за них проголосов€lJIо не менее 2lЗ
ПРИСУТСТВУЮЩИХ. В слуrае равенства голосов решающим является голос
председателя;

2) РеШения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
СОоТВетствии с действующим законодательством, явJuIются обязательными
для исполнениrI Всеми работниками УчреждениrI.

5 .7 .'I,, Организацию выполнениrI решений Общего собрания
осуществляет заведующий Учреждени[ и ответственные лица, указанные в

решении Общего собрания. Результаты этой работы сообщаются )лIастникам
Общего собрания на последующих его заседаниях.

5.7.8. На заседание Общего собрания моryт быть приглашены
представители Учредителя Учреждения, Уполномоченного органа
Учредителя Учреждения, общественных организаций, органов власти и

управленпя. Лица. приглашенные на общее собрание, пользуются правом
14

-i



совещательного голоса, моryТ вноситЬ предложениrI и з€UIвления, )л{аствовать
в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

5.7.9. ОбЩее СОбрание при решении вопросов, отнесенных к его
компетенции, не выступает от имени Учреждения.

5.8. ПеДагогический совет Учреждения является постоянно
ДеЙСТВУЮЩим коллеги€tльным органом управлениrI, осуществляющим общее

руководство образовательным процессом.
5.8.1. Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения,

занимающие должности педагогических и руководящих работников.
В СОСТаВ Педагогического совета входят: заведующий Учреждения,

СОТРУДники УчреждениrI, занимающие должности педагогических работников.
На ПРаВах совещательного голоса моryт входить родители (законные
представители), представители Учредителя Учреждения.
Педагогический совет действует бессрочно.

5.8.2. Работой Педагогического совета руководит председатель
Педагогического совета - заведующий Учреждения.
Председатель педагогического совета:
- организуетдеятельностьпедагогического совета;
- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за

15 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседани[ педагогического совета;
- определяет повестку дня педагогического совета;
- контролирует выполнениерешений педагогического совета;
- созывает педагогический совет по мере необходимости, но не реже 4-х раз

в год.
5.8.3. На Педагогическом совете открытым голосованием избирается

секретарь простым большинством голосов сроком на один уrебный год.

Секретарь:
1- информирует членов Педагогического совета Учреждения о предстояЩеМ

заседании за 15 дней;
- регистрирует поступ€lющие в Педагогический совет УчреждениЯ

заявлениrI, обращения и иные документы;
- ведет прQтоколы Педагогического совета.

протоколы Педагогического совета содержат следующую

информацию:
- датапроведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета;

- приглашенные (ФИО, должность);
- повесткадня;
- ход обсуждениrI вопросов;
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- предложениrI, рекоменд ациии замечания членов Педагогического совета и
приглашенных;

- решение.
протоколы подписываются председателем и секретарем.
Нумерация протоколов ведется от нач€ша 1^rебного .Ьдu.
книга протоколов хранится в делах Учреждения 10 лет и передается по

акту при смене руководителя или передаче в архив.
5.8.4. Решение Педагогического совета Учреждения является

правомочным, если на его заседании присутствов€IIIо не менее двух третей
педагогических работников УчреждениrI и если за него проголосов€uIо более
половинЫ присутсТвовавших педагогических работников.

решения Педагогического совета принятые в пределах его компетенции
И не противоречащие действуюЩеIчrу законодательству, закрепляются
приказоМ заведующегО Учреждения, являются обязательными дJUI
исполнения.

5.8.5. В компетенцию Педагогического совета УчреждениrI входит
пришIтие решений по следующим вопросам:
1) принятие и обсуждение плана работы Учреждения На 1^rебный год,
образовательной прогр€lN4мы, дополнительных общеобразовательных
ПРОГРаММ И иных лок€Llrъных актов Учреждения в соответствии с
компетенцией и действующим законодательством;
2) ВЫбОР И ПРиняТие для использованияв педагогическом процессе основных
И ДОПОЛНИТеЛЬНых общеразвивающих программ дошкольного образования;
3) ОПРедеЛение направлений образователъной деятельности Учреждения;
4) организациrI работы по совершенствованию на)л{Ео-методического
обеспечения образовательного процесса и учебных про|рамм;
5) обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания,
воспитания и образования в Учреждении;
6) определение направлений по инновационной и опытно
экспериментальной деятельности Учреждения;
7) выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
оIIыта;

8) органи9ациrt проведениrI смоц)ов, конкурсов педагогических кадров в

целях совершенствования образовательного процесса;
9) рассматривание вопросов по организации платных дополнительных
образовательных услуг, их содержаниrI и качества;

10) рекомендует к награждению или другому поощрению педагогических

работников;
11) решает и принимает решение по иным вопросам деятельности Учреждения
в рамках своей компетенции.

16



5.8.6. Председатель Педагогического совета вправе выступать от имени
учреждения и представлять его интересы в органах власти и Управления,
организациях, по вопросам, отнесенным к его компетенции.

5.9. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принrIтии Учреждением локЕUIьных нормативных актов,
затрагиВающиХ ,их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законнЫх предсТавителей) воспитанников и педагогических работников в
Учреждении моryт создаваться:
- Совет родителей (законЕьD( представителей) воспитанников;
- профессион€tlrъный союз работников Учреждения.

5.10. В Учреждении моryr создаватъся групповые родительские
комитеты.

СrРУКТУРа, Порядок формирования, срок полномочий икомпетенция
|РУППОВЫХ РОДиТельских собраний и групповых родителъских комитетов
реryлируется соответствующим положением.

6. полномочи.jя и отв Е т ствЕнность )rчрв}ItдЕния

б.1. Полномочия Учреждения в сфере образования регламентируются
Федеральным законом ( Об образовании в Российской Федерации>.

6.2. К компетенции УчреждениrI относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников,
правил внутреннего трудового распорядкa иных лок€LIIъных нормативных
актов;

- матери€tльно-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и. требованиrtми, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о

поступлении и расходовании финансовых и матери€tльных средств, а также

отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовых

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и

организация дополнительного профессион€tльного образования работникоВ;
- разработка и утверждение образователъных программ Учреждения;
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- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы

р€ввития Учреждения;
- прием воспитанников в Учреждение;
- поощрение воспитанников в соответствии с установленными Учреждением
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной и инновационной деятельности;
- использование. и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследовануIя, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
- создание необходимъIх условий дjul охраны и укрепления здоровья,

организации пит ания воспитанников и работников Учреждения;
- содействие деятельности общественных объединений родителей (законньгх

представителей) воспитаЕников, осуществляемой в Учреждении и не

запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организация на)пIно - методической работы, в том числе организация и

проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта УчреждениrI в сеТи

Интернет;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.З. Учреждение вправе вести консультационную, просветительск).Ю

деятельность, деятелъность в сфере охраны здоровья |раждан и иную не

противоречаIцуIо цеJIям создаЕш[ образовательной организации деяТеЛЬнОСТЬ.

6.4. Учреждение вправе вести в соответствии с ЗаконодателЬстВОМ

Российской Федерации на)л{Еую и (или) творческую деятельносТЬ.

6.5. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в

соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечитъ ре€Lлизацию В tIолном объеме образовательных процрамм,

соответствие качества подготовки воспитанников установленным
требоваНиям' соответСтвие применЯемыХ форr' средств' методоВ Обl"rения и

воспитания возрастным, психофизическим особенноСТЯМ, СКЛОННОСТЯМ,

способност4м, интересам и потребностям воспитания;

- создавать безопасные условиlI обучения, воспитания воспитанников,

црисмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровъе

воспитанников, работников УчреждениrI;

- соблЮдатЬ права И свободы воспитанников, родителей (законных

предстаВителей) воспитаНников, работников УчреждениrI.
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6.6. Учреждение несет ответственность в установленном
законодательствоМ Российской Федерации поряДке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
ре€rлизацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
1^rебным планом, качество образованиrI своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье воспитанников, работников Учреждения. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотреЕных
законодателъством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей
(законных представителей) воспитанников, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и
её должностные лица несут административную ответственность в
соответСтвии с Кодекоом Российской Федерации об административных
правонарушениrIх.

7. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Работники принимаются в Учреждение на работу в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Учреждение является

РабОТОДаТеЛеМ Для своих работников. Трудовые отношения работника и
учреждения реryлируются трудовым договором. Условия трудового договора
не моryт противоречитъ законодательству Российской Федерации о труде.

7.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие
необходимую профессион€Llrьно - педагогическую квалификацию,
СООТВеТсТВующую требованиrIм тарифно-квалификационной характеристики
ПО ДОЛЖности и поJý/ченной специЕtJIьности, подтверхtденную документами об
образовании.

7.3. В штатном расписании Учреждения предусматриваются должности
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции, выполнение которых позволяет обеспечить

достижение целей деятельности Учреждения.
7.4. Право на занjIтие должностей, указанных в п. 7.З., имеют лица,

отвечающие ' квапификационным требованиrIм, указанным в

квалификационных справочниках, и (или) проф ес сион€LгIьным стандарт€lI\4.

7.5. Права, обязанности и ответственность работников образовательных
организаций, занимающих должности, указанные в л. 7.З., регламентируются
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями,
трудовыми договорами и иными локапьными нормативными Ъктами

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.6. к работе в Учреждении не допускаются лица, дJIя которых в
соответСтвиИ С законодательством Российской Федерации установлены
ограничениrI на занrIтие трудовой деятельностью в сфере воспитаниrI, р€tзвития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и соци€Lльного обслуживания.

8. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ )rЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Имущество Учреждения находится в собственности
муницип€lльного образования <город Воткинсю> и закрепляется за
Учреждением на праве оперативного управления.

Г[поды, продукция и доходы от использованиrI имущества, находящегося
в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
УЧРеЖДеНиеМ по договору или иным основаниrIм, посryпает в оперативное
управление УчреждениrI.

ЗеМельный 1"raoToK, необходимый дJIя выполнениrI Учреждением своих

УСТаВНЫх ЗаДач, предоставляется ему на цраве постоянного (бесорочного)
пользованиjI.

8.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
ОСОбО ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законом.

Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения
определяется оргu}ном, осуществJuIющим функции и полномочия Учредителя.

8.3. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толъко с

предварительного согласиrI органа, осуществJIяющего функции и полномочия

Учредителя. 
,,,

8.4. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если

иное не предусмотрено федеральным законодательством.
8.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсоВ

Учреждения явJLf,ются:

1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением,
органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя;
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2) средства бюджета муницип€'Iьного образов ания<Город Воткинск>;
3) доходы, пол)ленные от приносящей доход деятельности;4) средства спонсоров и
юридических лиц;

доброволъные пожертвованиjI физических и

5) доход от платных дополнительньгх образовательных услуг;
6) доходы, пол)лIенные от сдачи имущества в аренду;
7) субсидии на выполнение муниципzlJIьного задания;
8) иные источники, не запрещенные законодательством;
9) имущество, приобретенЕое Учреждением за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества;
10) субсидии, предоставлеItные Учреждению из бюджета города на иные
цели.

8,6. Учреждение вправе выступать в качестве арендодатеJIя имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления по
согласоВанию с органом, ос)дцествляющим функции и полномочиrI
Учредителя.

8.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

8.8. Учреждение ведет н€UIоговый и бухгалтерский учет, статистическую
отчетностЬ О результатах хозяйственной и иной деятелъности в порядке,
установленном законодательством.

8.9. При ссуществлении права оперативного управления в отношении
закрепленного за ним ИIчЦaЩеСТВа Учреждение обязано эффективно
исrтолъзовать имущество, обеспечивать его сохранность и исполъзоватъ его
строго по целевому н€}значению.

8.10. Имущество, защрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, может быть изъято как полностью, так и частично органом,
осуществJuIющим функции и полномочия Учредителя:
- ПРИ Н€LlrИЧии у УчреждениrI излишнего, не исполъзуемого или используемого
не по н€}значению имущества;
- при принrIтии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения;
- в других сJý/чzшх, установленных законодательством.

Изъятие имущества из оперативного управления Учреждения
ОСУщесТвляется органом, осуществJuIющим функции и полномочиlI
УчредитеJuI в соответствии с действующим законодательством.

8.11. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым
ИМУщесТвом и особо ценным имуществом, закрепленным за ним,на праве
ОПеративЕого управления или приобретенным им за счет муниципЕtпьного
ОбРаЗОвания <Город Воткинск>>, выделенных на приобретение такого
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имущества осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя.

8,12, Крупной сделкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества, которым в соответствии с федеральнымзаконом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятелъно, а
ТаКЖе С ПеРеДаЧеЙ ТаКОГО ИМУЩеСТВа В пользование или в з€шог при условии,чтО цена такоЙ сделкИ либО стоимость отчуждаемого чIJIи передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Учреждения, опредеJUIемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.

крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
ПРеДВаРИТеЛЬНОГО СОГЛаСИя органа, осуществляющего функции и полномочиrI
Учредителя.

крупная сделка, совершенн€ш с нарушением требований абзаца 2
настоящего tý/нкта, может быть признана недействителъной по иску органа,
осущестВляющегО функции и полномочия Учредителя, если будет докЕвано,
что другая сторона В сделке знала или должна была знать об отсутствии
предварительного согласия органа осуществJUIющего функции и полномочиrI
Учредителя УчреждениrI.

8,13. КонтролЬ за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
УПРаВЛеНИЯ, ОСУЩеСТВЛЯеТ ОРГаН, ОСУЩеСТВЛЯЮщий функции и полномочиrI
Учредителя.

9. локАльныЕ Акты

9.1. Учреждение принимает лок€lЛьные норматиВные акты, содержащие
нормы, реryлирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осущестВляеNtуIо Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии
с законодателъсТвом Российской Федерации в порядке, установленном его
Уставом

9.2. Лока-гrъные нормативные акты принимаются Педагогическим
советом Учреждения, Общим собранием и утвержд€lются заведующим
Учреждения В соответСтвии со своеЙ компетенцией, установленной разделом 5

настоящего Устава.
9.З. ЛОКаЛьЕые нормативные акты Педагогического совета Учреждения

ИЗДаЮТСЯ В ВиДе решений, которыми моryт утверждаться положения, правила,
порядки, регламенты, образовательные про|раммы, иные документы.
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9,4. Лока-пьные норматиВные акты заведующего Учреждения издаются в
форме прик€вов, которыми моryт утверждаться положениrI, правила, порядки,
инструкции, регламенты, иные документы.

9,5. Учреждение принимает лок€UIъные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема воспитанников, порядок и
основаниrI перевода, отчисления воспитанников, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника.

9.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников
Учреждения, принимаются с r{етом мнеция Совета родителей (законных
представителей) воспитанников. Советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних Обl"rающихся создаются по
инициативе ук€ванных и явJUIются формой их общественной
самодеятельности. Советы родителей (законных представителей)
воспитанЕикоВ моryТ предстаВлятЬ интересы всех родителей или части
родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.

9.7. Руководитель Учреждения, перед принятием решения об
утверждении лок€tльного нормативного акта, затрагивающего права
об1^lающегося Учреждения, направляет проект лок€UIьного нормативного
акта в Совет родителей (законных представителей).

9.8. Совет родителей (законных предсТавителей) воспитанников не
позднее IUIти рабочих дней со дня поJý4Iения проекта ук€}занного лок€UIьного
нормативного акта, направляет руководителю Учреждения мотивированное
мнение по проекту в письменной форме.

9.9. В Сл)лае, если соответствующий Совет родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) воспитанников вырuвил согласие с проектом лок€lJIьного
НОРМаТивного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в

УКаЗанныЙ в пункте 9.8. настоящего Устава срок, Руководитель Учреждения

утверждает лок€Llrъный нормативный акт.

9.10. В слJлае, если мотивированное мнение Совета родителей
(законных представителей) восгrитанников не содержит соглааия с проектом
лок€Llrьного нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствоваЕию, Руководитель Учреждения вправе полностью или
частично согласиться с данным мнением и внести изменениrI в проект
локЕLгIьного нормативного акта, либо не согласиться с мнением и принrIть
лок€Lпьный нормативный акт в первоначальной редакции

9.11. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников
Учре;кдениъ принимаются в порядке и в сл)п{€шх, которые предусмотрены
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трудовым законодательством, с r{етом представительных органов
работников (профсоюзных союзов работников Учреждения).

9.I2. Нормы лок€шъных нормативных актов, ухудшающие положение
воспитанников цли работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принrIтые с нарушением установленного порядка, не применrIются и
подлежат отмене Учреждением.

9.13. Учреждение по мере необходимости может принимать и иные
локZLIIьные акты В пределах своей компетенции В соответствии с
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном
законодательством.

9.|4. Локальные акты Учреждения не моryт противоречить настоящему
Уставу, действующемУ законодательствУ Российской Федерации и
Удмуртской Республики.

1 0. измЕнЕниЕ типА, рЕоргАнизАция иликвшАция
IrчрЕждвния

10.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.

l0.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,

УСТаНОВЛенном муниципЕLгIьным правовым актом муницип€Lпьного
образования <Город Воткинск)).

10.З. РеорганизациrI и ликвидация Учреждения осуществляется по

решению Учредителя Учреждения в порядке, предусмотренном
Законодательством. Учреждение может быть ликвидировано также по

решению суда в случ€}rгх, предусмотренных законодательством.
10.4.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с

Федеральным закОном (О некоммерческих организациях>> может быть
обращено взыскание.

10.5. При ликвидации УчреждениrI его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования в

соответствии с Уставом Учреждениrl.
10.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение

прекратившее свою деятельность после внесения записи об этом в-Единый
государственный реестр юридшIеских лиц.
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10.7. Пр" ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым
работникам Учреждения гарантируется соблюдение их прав и интересов в

соответствии с законодательством.

11. порядок внЕсЕния измЕнвниЙ
В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

1 1 .1 . Изменения или дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке,

установленном Учредителем.
tI.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с

момента их государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством.

1 1 .З. Изменения и дополнения в Устав УчреждениrI моryт вноситься по

мере необходимости.
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